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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы итоговой аттестации 

Программа итоговой аттестации (далее программа ИА) является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке цифровой информации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 854 (ред. от 

09.04.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29569) в 

части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) профессии и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Ввод и обработка цифровой информации 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видеоредакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных 

аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

 

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

 Программа предназначена для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускника по основным видам 

профессиональной деятельности. 
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1.2. Цели и задачи итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту  среднего профессионального  

образования по профессии 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке 

цифровой информации.  

Итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

 Задачами итоговой аттестации являются: 

 определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, квалификационным 

требованиям конкретных работодателей; 

 определение степени сформированности профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке 

труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести. 

 По результатам ИА выпускнику по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации присваивается квалификация: Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

 При разработке Программы ИА определены: 

 вид итоговой аттестации;  

 объем времени на подготовку и проведение итоговой  аттестации;  

 сроки проведения итоговой  аттестации;  

 формы проведения итоговой аттестации;  

 условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации;  

 тематика выпускных экзаменационных работ; 

 структура и содержание экзаменационных материалов;  

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на итоговую аттестацию 
В соответствии с учебным планом по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации объем времени на ИА составляет 1 неделю.  

Дата заседания экзаменационной комиссии (ЭК) доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 30 дней. 

Выбор и закрепление тем ВКР утверждается приказом директора 

техникума не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения ИА. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой 

и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
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предусмотренные учебным планом образовательного учреждения по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

1.4. Вид и сроки проведения итоговой аттестации: 

Формой проведения Итоговой аттестации выпускников является 

защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в пределах 

требований ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа проводится в два этапа и 

включает: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы 

(далее ВПКР); 

 выполнение и защиту письменной экзаменационной работы (далее – 

ПЭР). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Первый этап.  Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной 

практической квалификационной работы (ВПКР) по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации в пределах требований ФГОС.  

Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 

готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности. 

К выпускной практической квалификационной работе допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

теоретическому и практическому обучению и в полном объеме усвоившие 

детальную программу учебной и производственной практики. 

Сроки проведения:  

Тематика и содержание выпускных практических квалификационных 

работ разрабатывается ведущими преподавателями профессиональных 

модулей, рассматривается на заседании цикловой комиссии, согласовывается 

с председателем экзаменнационной комиссии, утверждается заместителем 

директора по УВР техникума. 

На основании перечня тем практических квалификационных работ 

руководитель ВПКР оформляет индивидуальное задание на выпускную 

практическую квалификационную работу для каждого выпускника, 

утверждает его у директора техникума, выдает каждому обучающемуся на 

руки. 

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по дисциплинам 

профессионального цикла, практическому обучению и систематически 

выполняющим в период практики, установленные производственные 

задания, может выдаваться работа более высокого уровня квалификации. 
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Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

кабинете Мультимедиа-технологий. Руководитель ВПКР своевременно 

подготавливает рабочие места, материалы, документацию и обеспечивает 

соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок 

и условия выполнения работы, выдается задание с указанием содержания, 

рабочего места. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии экзаменационной комиссии. Результаты 

выполнения работ заносятся в протокол.  

Второй этап. Вид итоговой аттестации: защита письменной 

экзаменационной работы (ПЭР) 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной 

профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, 

умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами, а также знания современной 

техники и технологии. 

Срок проведения:  

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать 

содержанию практической квалификационной работы, а также объему 

знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным 

стандартом по профессии 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке 

цифровой информации. 

Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

ведущими преподавателями профессиональных модулей, рассматривается 

цикловой комиссией. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за 

обучающимися с указанием руководителя и сроков выполнения оформляется 

приказом директора техникума.  

Задания на письменную экзаменационную работу подписываются 

руководителем письменной экзаменационной работы, утверждаются 

заместителем директора по УВР и выдается каждому обучающемуся не 

позднее, чем   за 3 месяца до начала государственной (итоговой) аттестации. 

Основными функциями руководителя письменной экзаменационной 

работы являются:   

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения письменной экзаменационной работы; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения письменной экзаменационной работы; 

 подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу. 

В период подготовки письменных экзаменационных работ в кабинете 

Мультимедиа-технологий оформляется стенд «В помощь выпускнику». 
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Переплетенная и подписанная обучающимся письменная 

экзаменационная работа передается руководителю работы для подготовки 

письменного отзыва. 

Руководитель письменной экзаменационной работы – в установленный 

срок проверяет выполненные обучающимися письменные экзаменационные 

работы и предоставляет письменный отзыв, который должен включать: 

 заключение о соответствии работы выданному заданию; 

 оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 

решений (предложений); 

 оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 

части; 

 указание положительных сторон; 

 указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 

таковые имеются; 

 оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся. 

Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с 

отзывом сдается обучающимся заместителю директора по УВР для 

окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она 

включается в приказ о допуске к защите. Отзывы в работу не подшиваются. 

Внесение изменений в письменную квалификационную работу после 

получения отзыва не допускаются. 

 

1.5. Тематика выпускных практических квалификационных работ 

 

№ п/п Тема выпускной практической квалификационной работы 

1.  Cканирование, распознавание и сохранение документа в формате 

docx 

2.  Создание базы данных в СУБД Microsoft Access 

3.  Cоздание звукового файла в аудио редакторе Audacity 

4.  Художественное оформление фотографии 

5.  Создание, форматирование и сохранение документа в Microsoft Word 

6.  Создание, редактирование и сохранение рисунка из фигур в 

текстовом редакторе Microsoft Word 

7.  Создание и форматирование таблицы, выполнение вычислений.  

Создание формул в текстовом редакторе Microsoft Word. 

8.  Создание видеофильма в программе Киностудия Windows Live 

9.  Создание презентации в редакторе презентаций Microsoft Power Point 

10.  Проектирование интерьера с помощью программы 3D 

моделирования 

11.  Создание таблицы с данными в редакторе электронных таблиц 

Microsoft Excel, форматирование ячеек 
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12.  Создание таблицы с данными, произведение расчетов в редакторе 

электронных таблиц Microsoft Excel 

13.  Создание таблицы с данными, произведение сортировки и 

фильтрации данных, графическое представление данных 

14.  Создание визитки в Microsoft Publisher 

15.  Запись CD-, DVD-дисков 

16.  Создание открытки в векторном редакторе Inkscape 

17.  Создание портрета  

18.  Создание  Flash-анимации в Vectorian Giotto 

19.  Создание web-страницы на языке гипертекстовой разметки HTML 

20.  Создание web-сайта с помощью конструктора 

21.  Создание, отправка и прием сообщения 

22.  Создание трехмерной модели в Blender 

23.  Конвертирование текстового, звукового, графического, видео файлов 

24.  Подключение и настройка периферийного и мультимедийного 

оборудования: монитора, клавиатуры и мыши, принтера, проектора 

25.  Настройка интерфейса операционной системы Windows 10 

26.  Публикация мультимедиа контента на сайте 

27.  Установка и настройка антивирусной программы Avast, 

сканирование компьютера 

28.  Создание и настройка почтового ящика с помощью сервиса Mail.ru 

29.  Установка и настройка браузера Google Chrome 

30.  Установка и настройка программы архивирования 7zip, 

архивирование и разархивирование данных 

 
 

1.6. Тематика письменных экзаменационных работ 
 

№ п/п Тема выпускной практической квалификационной работы 

1.  Технология сканирования и распознавания документов. 

2.  Назначение систем управления базами данных, основы работы с БД 

на примере СУБД Microsoft Access. 

3.  Аудио редактор звуковых файлов Audacity. 

4.  Технология обработки фотографий с помощью графического 

редактора растровой графики Gimp. 

5.  Работа с текстом в программе Microsoft Word. 

6.  Технология работы с графическими элементами в программе 

Microsoft Word. Возможности встроенного векторного графического 

редактора. 

7.  Технология работы с таблицами в Microsoft Word. Вычисления. 

Возможности редактора формул Equation 3.0. 

8.  Технология работы в программе Киностудия Windows Live. 
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9.  Редактор презентаций Microsoft PowerPoint. 

10.  Программа 3D моделирования как средство проектирования 

интерьера. 

11.  Редактор электронных таблиц Microsoft Excel: интерфейс программы, 

ввод и редактирование данных, форматирование ячеек. 

12.  Электронные таблицы Microsoft Excel: произведение расчетов. 

13.  Редактор электронных таблиц Microsoft Excel: сортировка и 

фильтрация данных; графическое представление данных. 

14.  Настольная издательская система Microsoft Publisher. 

15.  Бесплатные программы для записи CD-, DVD-дисков. 

16.  Графический редактор векторной графики Inkscape. 

17.  Технология фото и видеосъемки. 

18.  Редактор анимации Vectorian Giotto. 

19.  Технология разработки и создания web-сайта на языке 

гипертекстовой разметки HTML. 

20.  Технология разработки и создания web-сайта с помощью 

конструктора. 

21.  Почтовый клиент Mozilla Thunderbird. 

22.  Редактор трехмерной компьютерной графики Blender. 

23.  Основные форматы текстовых, звуковых, графических и видео 

файлов. Программы для конвертирования файлов. 

24.  Подключение и настройка периферийного и мультимедийного 

оборудования. 

25.  Операционная система Windows 10. 

26.  Программы для публикации мультимедиа контента в сети Интернет. 

27.  Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

28.  Технология работы с электронной почтой в сети Интернет. 

29.  Глобальная сеть Интернет. Браузеры. 

30.  Программы для архивирования и сжатия данных. 

 

1.6. Защита письменной экзаменационной  работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Экзаменационной комиссии.  Процедура устанавливается 

председателем экзаменационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 7-10 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы.  

При докладе обучающийся может пользоваться планом выступления, 

мультимедийной презентацией, макетами, схемами, фотографиями. В 

процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, в 

основном связанных с темой ПЭР. 
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1.7. Критерии оценивания выпускных практических 

квалификационных работ 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

оценивается экзаменнационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4) 

удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

Критерии оценки выполнения работы:  

 овладение приемами работ;  

 соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ;  

 выполнение установленных норм времени;  

 умелое пользование оборудованием, программным обеспечением; 

соблюдение правил охраны труда и организации рабочего времени. 

 

Нормы оценки выпускных практических квалификационных работ 

 

 оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает требования к 

качеству производимой работы, умело пользуется оборудованием, 

программным обеспечением, рационально организует рабочее место, 

соблюдает правила охраны труда; 

 оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, 

но возможны отдельные несущиеся ошибки, исправляемые самим 

аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает правила 

охраны труда;  

 оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 

владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных 

ошибок в организации рабочего места и соблюдении правил охраны 

труда; 

 оценка «2» (неудовлетворительно) - аттестуемый не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 

организации рабочего места, правила охраны труда не соблюдает.  

 

1.8. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника по 

защите письменной экзаменационной работы 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается 

экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).  

В критерии уровня подготовки выпускника входят: 

 полнота выполнения письменной экзаменационной работы в 

соответствии с заданием; 

 выполнение пояснительной записки с учетом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых 
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разделов, полнота содержания и последовательность изложения 

материала; 

 обоснованность, логическая последовательность, техническая 

грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите 

письменной экзаменационной работы; 

 обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии; 

 отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «5» (отлично) - выставляется за защиту работы, если ответ 

полный, используется наглядность, выпускник показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными содержания, легко отвечает на 

поставленные вопросы соответственно квалификации. 

Оценка «4» (хорошо) - выставляется за защиту, если выпускник 

показывает знание вопросов темы согласно установленному уровню 

квалификации, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) - выставляется за устный ответ, если 

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не всегда дает исчерпывающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) - выставляется за устный ответ при 

защите письменной экзаменационной работы, если выпускник не знает 

содержания работы, не может отвечать на поставленные вопросы по ее теме. 

Выпускники, не выполнившие практическую квалификационную 

работу, не допускаются к итоговой аттестации. 

Обучающийся, не защитивший    письменную   экзаменационную 

работу в срок, считается имеющим академическую задолженность и имеет 

право пересдачи через две недели. 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 

При выполнении выпускной практической квалификационной работы 

(ВПКР): 

Для выполнения обучающимися выпускной практической 

квалификационной работы отводится кабинет Мультимедиа-технологий.  

Оснащение: 

Технические средства обучения:  

 технические средства обучения: ноутбук-1 ед.; переносной экран -1 ед., 

проектор-1 ед 

Комплект учебной мебели:  

 специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 13 ед.; 
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 рабочее место преподавателя: стол-1ед.; 

Наглядные средства обучения:  

 учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие 

содержание программы учебной дисциплины. 

 учебная литература 

Технические средства обучения:  

 технические средства обучения: компьютер -13 ед.; переносной экран -

1 ед., проектор-1 ед., МФУ – 7 ед. 

Программное лицензионное обеспечение:  

Visual Studio Professional 2019 

VirtualBox (бсплатная) 

KasperskyEndpointSecurity 

Консультант Плюс; 

Библиотечный фонд ЭБС Znanium.com 

Свободное ПО: Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera Adobe Acrobat 

Reader DC, 7 zip, Adobe Flash Player, VMware Player 

Office 2003 Applications 

Office 2003 Suites 

Office 2007 Applications 

Office 2007 Suites 

Office Professional Plus 2010 

Office Professional Plus 2010 with SP1 

Office Professional Plus 2013 

Office Professional Plus 2013 with SP1 

Office Professional Plus 2016 

Office XP Suites 

Windows 10 Pro / Windows 10 Pro for Workstations - Windows 10 

Professional/Windows 10 Pro for Workstations 

Windows 10 Pro / Windows 10 Pro for Workstations - Windows 10 

Professional 

Windows 7 Enterprise K 

Windows 7 Enterprise K Upgrade - Windows 7 Enterprise K 

Windows 7 Enterprise K Upgrade with SP1 - Windows 7 Enterprise K with 

Service Pack 1 

Windows 7 Enterprise K with SP1 - Windows 7 Enterprise K with Service 

Pack 1 

Windows 7 Professional 

Windows 7 Professional K 

Windows 7 Professional K Upgrade - Windows 7 Professional K 

Windows 7 Professional K Upgrade with SP1 - Windows 7 Profes-sional K 

with Service Pack 1 

Windows 7 Professional K with SP1 - Windows 7 Professional K with 

Service Pack 1 

Windows 7 Professional N 
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Windows 7 Professional N Upgrade - Windows 7 Professional N 

Windows 7 Professional N Upgrade with SP1 - Windows 7 Profes-sional N 

with Service Pack 1 

Windows 7 Professional N with SP1 - Windows 7 Professional N with 

Service Pack 1 

Windows 7 Professional Upgrade - Windows 7 Professional 

Windows 7 Professional Upgrade with SP1 - Windows 7 Profes-sional with 

Service Pack 1 

Windows 7 Professional with SP1 - Windows 7 Professional with Service 

Pack 1 

Windows 8 Pro - Windows 8 Professional 

Windows 8 Pro K - Windows 8 Professional K 

Windows 8 Pro N - Windows 8 Professional N 

Windows 8.1 Pro - Windows 8.1 Professional 

Windows 8.1 Pro K - Windows 8.1 Professional K 

Windows 8.1 Pro N - Windows 8.1 Professional N 

Windows Server 2003 

Windows Server 2003 R2, x32 Ed. 

Windows Server 2003 R2, x64 Ed. 

Windows Vista – KMS 

Windows Vista – MAK 

Windows XP Prof, x64 Ed. 

Windows XP Professional 

комплект учебно-методической документации: сборник практических 

занятий и др. 

 

При защите письменной экзаменационной работы: 

Для защиты письменной экзаменационной отводится специально 

подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной  

комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

2.2. Информационное обеспечение ИА 

 Программа итоговой аттестации по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации; 

 Документы, подтверждающие освоение обучающимся  компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из видов профессиональной деятельности; 

 Методические рекомендации по оформлению ИА;  
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 Портфолио выпускника или дополнительные документы, 

подтверждающие ранее достигнутые результаты (сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

 

2.3. Общие требования к организации и проведению ИА 

1. Для проведения ИА создается экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306)». 

2. Защита письменной экзаменационной работы (продолжительность 

защиты до 20 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с 

демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента.  

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

четырёх бальная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 

 

2.4. Кадровое обеспечение ИА 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих руководство и 

проведение итоговой аттестации выпускников - среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Квалификация представителей работодателей, обеспечивающих 

руководство и проведение итоговой аттестации выпускников – наличие 

среднего профессионального или высшего образования и стаж работы в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

 

 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР                                                      Н.А. Авакова 
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